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Аннотация 

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований теплообмена, выполненных в 
ГНЦ РФ — ФЭИ на моделях ТВС активных зон и экранов быстрых реакторов БОР-60, БН-350, 
БН-600, БН-800 (относительный шаг решетки имитаторов твэлов изменялся в интервале 
1,04≤s/d≤1,24) при естественной конвекции жидкометаллических теплоносителей, являющиеся 
базовыми для отработки расчетных кодов. 

Модельные ТВС быстрых реакторов содержат 37 тепловыделяющих элементов (имита-
торов твэлов), расположенных в треугольной решетке и заключенных в шестигранный чехол. 
Обогрев элементов осуществлялся нихромовыми нагревателями, обеспечивающими постоян-
ный тепловой поток на внутренней поверхности элементов и по длине энерговыделения.  
Центральный, боковой и угловой элементы выполнены поворотными. На их поверхности заде-
ланы по 12 хромель-алюмелевых термопар в чехлах из стали X18H9T (диаметр чехла 
0,8×0,5 мм, диаметр термоэлектродов 0,2 мм), измеряющих температуру теплоносителя в 
коллекторах моделей, а также в каждой ячейке на выходе из пучка. Дистанционирование эле-
ментов осуществляется с помощью проволочных навивок; используются также варианты 
гладких имитаторов твэлов. 

Экспериментальные исследования на модельных ТВС выявили закономерности в формиро-
вании температурных полей в твэлах и теплоносителе. Естественная конвекция проявляется 
в области малых скоростей, способствует перемешиванию жидкости между каналами, вырав-
ниванию неравномерности подогрева теплоносителя в поперечном сечении ТВС и снижает ази-
мутальную неравномерность температуры пристенных твэлов в ТВС.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что воздействие естествен-
ной конвекции проявляется в области чисел Ре≤10 (Rе≤2000) в решетках с относительными 
шагами (s/d<1,05) и в широких пучках (s/d<1,3 в большей степени в пучках гладких твэлов по 
сравнению с пучками оребренных твэлов. Введение вытеснителей в периферийные каналы ТВС 
не вносит принципиальных изменений в характер температурного поля в ТВС по сравнению с 
вариантом геометрии ТВС без вытеснителей. 

Предпринята попытка обобщения экспериментальных данных с использованием критерия 
Gr*Pr, где Gr* — модифицированное число Грасгофа, рассчитываемое по локальному тепловому 
потоку на поверхности теплообмена и осевой координате, отсчитываемой от начала участка 
энерговыделения. 

В зависимостях ΔTw
max = f(Gr*Pr2) при Ре<100 для оребренных боковых элементов и Ре<10 

для гладких боковых элементов наблюдаются две области изменения ΔTw
max в функции роста 

Gr*Pr2 — сначала происходит увеличение ΔTw
max до некоторого «предельного» значения, харак-

терного для фиксированного Ре, а затем — падение ΔTw
max при больших значениях параметра 

Gr*Pr2. По мере увеличения числа Пекле происходит смещение «предельного» значения ΔTw
max в 

область бóльших значений Gr*Pr2; а при Ре=370 для оребренных элементов и Ре=26,5; 100 для 
гладких элементов предельное значение ΔTw

max не достигается в исследованном интервале из-
менения параметра Gr*Pr2. Для гладких боковых элементов предельные значения ΔTw

max при-
мерно одинаковы для различных чисел Ре и составляют ΔTw

max≈10. 
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Введение 

Изучение режимов с естественной конвекцией жидкометаллических теплоносителей в ТВС ак-
тивных зон быстрых реакторов имеет большую практическую значимость с точки зрения охлаждения 
реакторов в неноминальных и аварийных режимах работы [1—4]. 

При естественной конвекции (ЕК) в установке возникает ряд теплогидравлических явлений, не 
свойственных вынужденному течению. Так, при ЕК скорость и местное направление течения зависят 
от распределения температуры теплоносителя, в то время как при вынужденной конвекции скорость 
определяет температурное распределение. Режимы с естественной конвекцией характеризуются 
усложнением гидродинамики потока: возникают возвратные течения в ТВС, вследствие чего могут 
появиться дополнительные неравномерности температуры и горячие пятна, возрасти коэффициенты 
гидравлического сопротивления, произойти ухудшение теплоотдачи и т. д. 

В то же время экспериментальные и расчетные исследования процессов ЕК в активной зоне и 
корпусе быстрого реактора, предпринятые в последние годы, свидетельствуют о положительном вли-
янии ЕК на процессы отвода тепла в режимах расхолаживания быстрых реакторов. В частности, 
успешно разработана концепция отвода тепла естественной конвекцией, возникающей в межпакетном 
пространстве ядерного реактора при использовании в системе аварийного расхолаживания (САРХ) ре-
актора погружных теплообменников [5, 6]. 

Программы исследований естественной конвекции реализованы в научных центрах ряда стран, 
например, PNC (Япония) [6], Гренобль (Франция) [7], Ричланд (США) [8], в Германии, Англии [9] и т. д. 

Решение поставленной задачи включает: 
– разработку вопросов моделирования процессов с естественной и смешанной конвекцией в 

сборках цилиндрических стержней (твэлов); 
– проведение экспериментальных исследований теплогидравлики на моделях ТВС в режимах 

с естественной и смешанной конвекцией; 
– разработку методики расчета, включающей математическую постановку с решением крае-

вой задачи, систему констант (замыкающих соотношений), метод численного решения и создание рас-
четного кода; 

– тестирование кода на экспериментальных данных; 
– проведение расчетных исследований с последующим обобщением результатов. 
В работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований, полученные в ГНЦ 

РФ — ФЭИ на моделях ТВС активных зон и экранов быстрых реакторов БОР-60, БН-350, БН-600,  
БН-800 при изменении относительного шага имитаторов твэлов в интервале 1,04≤s/d≤1,24), представ-
ляющие значительный интерес для отработки расчетных теплогидравлических кодов для ТВС актив-
ной зоны быстрых реакторов. 

1. Экспериментальная установка, модели ТВС быстрых реакторов  
и методика проведения экспериментов 

1.1. Экспериментальная установка 

Экспериментальная модель монтируется на натриевом или натрий-калиевом контуре стенда 6Б 
[10—12]. Циркуляция жидкого металла (натрий, эвтектический сплав натрий-калий: 22%Na+78%К) 
осуществляется электромагнитным насосом переменного тока производительностью ~ 150 м3/ч (кон-
струкцию см. в [11]). Съем тепла, выделяемого в модели, осуществляется в теплообменнике металл-
вода с промежуточной полостью, заполненной гелием или работающей под вакуумом. Конструкция 
теплообменника также приведена в [11]. Регулирование расхода жидкого металла осуществляется 
электромагнитным насосом или вентилями (сильфонными — сплав Na-К; с замораживаемым уплотне-
нием — натрий). 

1.2. Основные характеристики модельных ТВС 

Модельные ТВС состоят из 37 тепловыделяющих элементов (имитаторов твэлов), расположен-
ных в треугольной решетке с относительным шагом 1,04<s/d<1,24 и заключенных в шестигранный  
чехол. Использовались сборки с s/d=1,04; 1,062; 1,10; 1,15; 1,24. На рис. 1 показано поперечное сечение 
модельной ТВС реактора БОР-60 (s/d=1,10). Модельные ТВС других реакторов имеют аналогичную 
конструкцию. Обогрев элементов осуществляется от нихромовых нагревателей, обеспечивающих  
постоянный тепловой поток на внутренней поверхности элементов и по длине энерговыделения.  
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Центральный, боковой и угловой элементы выполнены поворотными. На их поверхности заделаны по 
12 хромель-алюмелевых термопар в чехлах из стали X18H9T (диаметр чехла 0,8×0,5 мм, диаметр тер-
моэлектродов 0,2 мм), измеряющих температуру теплоносителя в коллекторах моделей, а также в каж-
дой ячейке на выходе из пучка. 

Дистанционирование элементов осуществляется с помощью проволочных навивок; использу-
ются также варианты гладких имитаторов твэлов. 

 

 

Рис. 1. Поперечное сечение модельной ТВС БОР-60:  
1 — имитатор твэла; 2 — обечайка; 3 — вытеснитель; 4 — дистанционирующая навивка 

В таблице 1 приведены геометрические характеристики модельной ТВС реактора БОР-60. 

Таблица 1. 
Геометрические характеристики модельной ТВС реактора БОР-60 

№ Наименование Обозначение Размерность 
Численное 
значение 

1 Внешний диаметр оболочки имитатора твэла d = 2R мм 17,4 

2 Внутренний диаметр оболочки имитатора твэла d1 мм 13,0 

3 Относительный шаг расположения имитатора твэлов s/d - 1,1 

4 Длина энерговыделения l0 мм 900 

5 Расстояние между торцевыми решетками L мм 950 

6 Шаг проволочной навивки h мм 317 

7 Диаметр дистанционирующей проволоки dП мм 1,5 

8 Внутренний размер обечайки «под ключ» b мм 119 

9 Толщина стенки обечайки δ′ мм 2 

10 Диаметр вытеснителей dВ мм 4,5 

11 Площадь проходного сечения ячеек: 
центральной 
боковой 
угловой 

 
ωЦ 
ωБ 
ωУ 

 
мм2 

мм2 

мм2 

 
38,9 
64,0 
11,5 

12 Смоченный периметр ячеек: 
центральной 
боковой 
угловой 

 
PЦ 
PБ 
PУ 

 
мм 
мм 
мм 

 
19,6 
62,9 
11,0 

13 Гидравлический диаметр ячеек: 
центральной 
боковой 
угловой 

 
dГЦ 
dГБ 
dГУ 

 
мм 
мм 
мм 

 
5,23 
4,07 
4,2 
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В таблице 2 даются расстояния l от начала энерговыделения, на которых заделаны спаи термо-
пар для той же модели. 

Таблица 2. 
Расстояния от начала энерговыделения поворотных имитаторов твэлов,  

на которых заделаны спаи термопар (dГ — гидравлический диаметр центральных ячеек) 

№ термопар имитаторов твэлов 
l, мм 

l/dГ 
(dГ = 5,2 мм) углового бокового центрального 

1 38 20 5 0,96 

2 39 21 85 16,4 

3 40 22 165 31,2 

4 41 23 245 47,0 

5 42 24 325 62,5 

6 43 25 405 78,0 

7 44 26 485 93,0 

8 45 27 565 109 

9 46 28 645 124 

10 47 29 725 140 

11 48 30 805 155 

12 49 31 885 170 

1.3. Методика проведения экспериментов 

В стационарном режиме работы контура измеряли температурные поля характерных элементов 
(центрального и пристенных), а также температуру теплоносителя в каждой ячейке пучка. Поворот 
элементов выполняли в интервале углов 0—360° через Δϕ ~ 5—10°. 

Измерения проводили с использованием измерительного устройства ИС-200, позволяющего 
производить последовательный съем информации от 200 датчиков. 

В опытах измерялись сила тока, напряжение и электрическая мощность каждого элемента мо-
дели. Для этого использовали измерительный комплекс К-50. Для выравнивания нагрузок нагревате-
лей использовали добавочное сопротивление, включаемое в цепь каждого нагревателя. 

В таблице 3 приведены характеристики опытов, проведенных на модельной сборке БОР-60. 

Таблица 3. 
Характеристики опытных режимов 

№ 
п/п 

Скорость 
w , м/с 

Расход G,  
м3/ч 

Температура 
на выходе 
из сборки 

tвых, °C 

Подогрев 
теплоно-
сителя 
∆t, °C 

Мощность 
имитатора 
твэла Nим, 

кВт 

Тепловой 
поток 

q , 
ккал/м2·ч 

Число  
Рейнольдса*

Re 

Число 
Пекле*

Pe 

1 0,0279 0,335 285 135 0,41 7160 294,9 1,75 

2 0,0416 0,497 241 91 0,41 7160 439,7 2,60 

3 0,0576 0,688 214 64 0,40 7000 608,8 3,60 

4 0,0848 1,014 199 48,9 0,45 7870 896,3 5,30 

5 0,112 1,339 187 37 0,45 7870 1183,7 7,0 

6 0,140 1,673 180 30 0,45 7870 1479,7 8,75 

7 0,154 1,84 177 27 0,45 7870 1627,6 9,6 

8 0,168 2,00 174,7 24,8 0,45 7870 1775,6 10,5 

9 0,197 2,35 171 21,1 0,45 7870 2082,1 12,3 

* числа Рейнольдса и Пекле рассчитываются по средней по сечению сборки скорости теплоносителя (w) и гид-
равлическому диаметру центральных ячеек (dГЦ) 
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2. Результаты экспериментов по теплообмену в режимах с малыми скоростями и их анализ 

2.1. Некоторые эффекты, связанные с проявлением естественной конвекции  
в модельных ТВС реакторов 

Неравномерности температуры по периметру имитаторов твэлов 

Полагая, что максимальная неравномерность температуры стенки по периметру пристенных 

твэлов 
max min

max w w
w f

t t
T

qR

−
Δ = λ  (рис. 2) определяется разностью подогревов теплоносителя в соответ-

ствующих каналах и, составляя простые балансовые соотношения для смежных потоков теплоноси-
теля в каналах в предположении, что между потоками жидкость не перемешивается и не обменивается 
теплом, получим обратно пропорциональную зависимость между разностью подогревов теплоноси-
теля в каналах и числом Пекле: 

 
Г Г Г Г

Pe Pe Pe
III II III IIiIII II

f i
III III II II III II

d d d dlt t
l b c

qR

   πΔ − Δ λ = π − = −   ω ω ω ω   
. (1) 

Здесь ΔtIII и ΔtII — средние подогревы теплоносителя в центральных (III) и пристенных (II) ка-
налах сборки твэлов (предполагается, что в каналах II теплоноситель недогрет по сравнению с кана-
лами III); li — текущее расстояние от начала энерговыделения; dГ III, dГ II, ωIII, ωII — гидравлические 

диаметры и площади поперечного сечения каналов III и II; ГPe III III
III

w d

a
= , ГPe II II

II

w d

a
= , 

Г
Pe

IIIwd

a
=  — числа Пекле, рассчитанные по средним скоростям в каналах III и II и средней по сече-

нию ТВС скорости ( w ); b и с — коэффициенты, связывающие скорости wIII, wII и w . 
 

 

Рис. 2. Поля температуры пристенного оребренного (1) и гладкого (2) имитаторов твэлов  
в модельной ТВС БОР-60 

Увеличение неравномерности температуры пристенных твэлов с уменьшением Ре не может 
быть беспредельным из-за теплообмена между каналами, пропорционального разности подогревов в 
каналах. В области малых скоростей проявляется естественная конвекция, способствующая перемеши-
ванию жидкости между каналами и снижающая неравномерности температуры. Это определяет мак-

симумы в закономерностях max (Pe,Re)wt fΔ =  при некоторых числах Пекле (Рейнольдса) — рис. 3, 4 
[13—15]. 
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Рис. 3. Изменение максимальных неравномерностей температуры бокового имитатора твэла  

модельной ТВС БОР-60 от числа Пекле 

Местоположение и величина максимумов зависят от геометрии канала, физических свойств 
теплоносителя, расстояния от начала энерговыделения и других факторов. При фиксированной гео-
метрии канала численные значения максимумов примерно одинаковы на различных расстояниях от 
начала энерговыделения, но с увеличением l/dГ происходит смещение максимумов в область повышен-
ных Ре (рис. 3). Возможно также уменьшение максимумов в конце зоны энерговыделения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение максимальных неравномерностей температуры бокового элемента  
модельной ТВС БН-350 от числа Рейнольдса: , Δ — модель неоребренных элементов; 

, ◑ — модель оребренных элементов;  — расчет для переходного режима течения 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2021 

 

112 

Влияние естественной конвекции сказывается на характере поведения неравномерностей тем-
пературы твэлов по длине энерговыделения (рис. 5). Например, в модельной ТВС реактора БОР-60 при 
больших числах Пекле (Ре≥100) неравномерность температуры твэлов возрастает линейно по длине 
энерговыделения, в области малых Ре проявляется тенденция к стабилизации, при некоторых Ре ста-
билизация наступает, а при очень малых Пекле закономерности теряют монотонный характер из-за 
влияния естественной конвекции. 

 

 

Рис. 5. Изменение максимальных неравномерностей температуры  
по длине гладкого пристенного имитатора твэла в модельной ТВС БОР-60 

Неравномерности температуры теплоносителя по сечению модельных ТВС 

Рассмотрим данные по распределению подогревов теплоносителя в каналах модельных ТВС 
при малых числах Пекле. Ушаковым П.А. показано [16]: если отсутствует естественная конвекция, то 
с уменьшением числа Рейнольдса неравномерность температуры жидкости по радиусу сборки должна 
стремиться к постоянному значению, характерному для данного рода жидкости и данной геометрии 
сборки. Действительно, если предположить, что два потока жидкости с расходами VIII и VII (VIII<VII) 
протекают в центральном (III) и боковом (II) каналах ТВС, не смешиваясь между собой, а между кана-
лами существует теплообмен за счет теплопроводности жидкости, получим распределение средних 
температур потоков по длине z в виде 
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пендикулярной оси z. 
Видно, что при Ре→∞ разность температуры tf III

 – tf II стремится к нулю, а при уменьшении 
Пекле (Ре→0) — к постоянной величине с1. 

Из результатов опытов следует, что в области малых чисел Рейнольдса (Пекле) с уменьшением 
Re в сборках происходит выравнивание температуры жидкости (рис. 6), что связано с проявлением 
естественной конвекции. В раздвинутых сборках стержней (s/d=1,24) условия для проявления есте-
ственной конвекции лучше, чем в тесных сборках (s/d=1,062; 1,15), — выравнивание происходит при 
больших Re (меньших подогревах). Возникновение максимумов в тесных сборках возможно лишь в 
области очень малых Re: в модельных сборках экранов реакторов (s/d=1,04; 1,062) максимумы не 
наблюдаются даже при очень малых числах Рейнольдса. 

В сборках оребренных стержней условия для проявления естественной конвекции хуже, чем в 
сборках «гладких» стержней (часть поперечного сечения сборки перекрывается ребрами), — выравни-
вание происходит при меньших Re (бóльших подогревах). 
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С уменьшением числа Прандтля максимумы смещаются в область меньших чисел Рейнольдса 
(см. данные для натрия и сплава натрий-калий на рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Изменение максимальных неравномерностей температуры жидкости  
в сечениях модельных ТВС в функции 1/Re 

Особенности переходного режима течения 

В режиме переходного течения (1000 ≤ Re ≤ 4000) может происходить перераспределение рас-
ходов теплоносителя по течению сборки твэлов, если каналы сборки имеют различную геометрию  
[15—17]. Это обусловлено тем, что течение в таких каналах происходит с различными числами Рей-
нольдса. Предположив, что в центральных (Ц) каналах ТВС имеет место турбулентное течение, а в 
периферийных (П) — ламинарное при общем переходном течении в ТВС, получим очевидный факт, 
что перераспределение скорости связано с мерой отличия гидравлического сопротивления при турбу-
лентном (Т) и ламинарном (Л) течениях теплоносителя: 

 ЦТГП
П Ц

ГЦ ПЛ

d
w w

d

ξ
= ⋅

ξ
. (3) 

Вышесказанное вызывает дополнительную неравномерность температуры в ТВС. Например, 
на выходе модельной ТВС реактора БН-350 температура жидкости изменяется таким образом, что мак-
симальные подогревы жидкости наблюдаются не в центре сборки, а на некотором расстоянии от центра 
(рис. 7). Температура твэлов, расположенных вблизи чехла ТВС, превышает температуру центральных 
твэлов. У этих твэлов наблюдается также наибольшая неравномерность температуры по периметру, 
так как твэлы попадают под влияние наибольших градиентов температуры в жидкости. 

 

 
Рис. 7. Радиальные распределения температуры жидкости в модельной ТВС БН-350: 

, △, □, , , ◒, ◑ — Pe=568, 179, 141, 104, 80, 67, 53, соответственно 
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Расчет распределения расхода теплоносителя по каналам сборки, проводимый в переходной 
области течения с использованием гипотезы изобарного сечения (Δp=idem), должен учитывать различ-
ные режимы течения в смежных каналах, в то время как при однородном режиме течения по сечению 
сборки обычно исходят из соотношений: 

w ~ 0,714
Гd  — для турбулентного режима течения, 

w ~ dГ2/А — для ламинарного режима течения, 
А — коэффициент, зависящий от формы канала. 
Оценки неравномерностей температуры твэлов и жидкости в ТВС быстрых реакторов в режи-

мах с малыми числами Пекле, включающих режимы с естественной конвекцией, следует производить 
с использованием вышеприведенных графических зависимостей. Отмеченные эффекты, связанные с 
проявлением естественной конвекции, должны учитываться при разработке соответствующих расчет-
ных кодов. 

2.2. Анализ эффектов, связанных с естественной конвекцией в ТВС реакторов,  
и обобщение данных с использованием модифицированного критерия Грасгофа 

При Рr<<1 (жидкометаллические теплоносители) значительное влияние молекулярной тепло-
проводности при свободной конвекции распространяется далеко за область пристенного слоя. В этом 
случае при анализе экспериментальных данных целесообразно пользоваться критерием GrPr2 [18]. 
Этот критерий рекомендован Кутателадзе С.С. для свободной конвекции жидких металлов из факта 
решающего влияния в этих условиях молекулярного переноса тепла. 

Введя для нашего случая модифицированное число Грасгофа 
4

*Gr w

f

g q lβ
=

λ ν
 (здесь g — уско-

рение силы тяжести, β — коэффициент объемного расширения, qw — плотность теплового потока на 
поверхности твэла (имитатора), l — осевая координата, отсчитываемая от начала энерговыделения; 
λf, ν — коэффициенты теплопроводности и кинематической вязкости теплоносителя, соответственно), 
Матюхин Н.М. сделал попытку проанализировать с помощью критерия Gr*Pr2 экспериментальные дан-
ные, изложенные выше. 

На рис. 8 показаны локальные значения Gr*Pr2, найденные по qw и l в двенадцати сечениях по 
длине участка энерговыделения (см. соответствующие значения l/dГ в таблице 2). Там же выделены две 
зоны: зона А — диапазон изменения Gr*Pr2 в опытах авторов [19] и зона Б — диапазон изменения Gr*Pr2 
в опытах авторов. 

 

 

Рис. 8. Значения Gr*Pr2 по длине участка энерговыделения имитатора твэла модельной ТВС БОР-60 

С использованием локальных значений параметра Gr*Pr2 построены зависимости 
ΔTw

max = f(Gr*Pr2) для оребренных (рис. 9) и гладких (рис. 10) элементов модельной сборки БОР-60 при 
различных значениях числа Пекле. 

В зависимостях ΔTw
max = f(Gr*Pr2) имеют место следующие особенности для максимальной не-

равномерности температуры пристенного имитатора твэла в модельной ТВС БОР-60: 
– при Ре < 100 для оребренных боковых элементов (рис. 9) и Ре < 10 для гладких боковых эле-

ментов (рис. 10) наблюдаются две области изменения ΔTw
max в функции роста Gr*Pr2 — сначала проис-

ходит увеличение ΔTw
max до некоторого «предельного» значения, характерного для фиксированного Ре, 

а затем — падение ΔTw
max при больших значениях параметра Gr*Pr2;  
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Рис. 9. Зависимость максимальной неравномерности температуры пристенного имитатора твэла  

в модельной ТВС БОР-60 от Gr*Pr2 

 
Рис. 10. Зависимость максимальной неравномерности температуры пристенного имитатора твэла  

в модельной ТВС БОР-60 от Gr*Pr2 

– по мере увеличения числа Пекле происходит смещение «предельного» значения ΔTw
max в об-

ласть бóльших значений Gr*Pr2; а при Ре = 370 для оребренных элементов (рис. 9) и Ре = 26,5; 100 для 
гладких элементов (рис. 10) предельное значение ΔTw

max не достигается в исследованном интервале 
изменения параметра Gr*Pr2. 

– для гладких боковых элементов предельные значения ΔTw
max примерно одинаковы для раз-

личных чисел Ре и составляют ∆Tw
max ≈ 10 (рис. 10). 

Выводы 

Результаты экспериментальных исследований в режиме естественной конвекции жидкого ме-
талла в ТВС быстрых реакторов показывают: 

– воздействие естественной конвекции проявляется в области чисел Ре ≤10 (Rе ≤ 2000); 
– воздействие естественной конвекции проявляется в решетках с относительными шагами 

(s/d<1,05) и широких пучках (s/d<1,3); 
– воздействие естественной конвекции проявляется в большей степени в пучках гладких твэлов 

по сравнению с пучками оребренных твэлов; 
– происходит выравнивание неравномерности подогрева теплоносителя в поперечном сече-

нии ТВС; 
– уменьшается азимутальная неравномерность температуры пристенных твэлов в ТВС; 
– введение вытеснителей в периферийные каналы ТВС не вносит принципиальных изменений 

в характер температурного поля в ТВС по сравнению с вариантом геометрии ТВС без вытеснителей. 
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Оценки неравномерностей температуры твэлов и жидкости в ТВС быстрых реакторов в режи-
мах с малыми числами Пекле, включающих режимы с естественной конвекцией теплоносителя, сле-
дует производить с использованием приведенных выше зависимостей. Отмеченные эффекты, связан-
ные с проявлением естественной конвекции, должны учитываться при разработке соответствующих 
расчетных теплогидравлических кодов. 
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NATURAL CONVECTION CONDITIONS 
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Abstract 

The results of experimental studies of heat transfer carried out at the State Research Center RF — IPPE 
on models of fuel assemblies in cores and screens of fast reactors BOR-60, BN-350, BN-600, 
BN-800 (the relative pitch of the fuel element simulators varied in the range 1.04<s/d<1.24) with 
natural and mixed convection of liquid metal coolants, which are the basis for the development of 
design codes. 

Model fuel assemblies of fast reactors contain 37 fuel elements (fuel rod simulators) located in 
a triangular lattice and enclosed in a hexagonal cover. The elements were heated with nichrome 
heaters, which ensure a constant heat flux on the inner surface of the elements and along the length 
of the heat generation. The central, lateral and corner elements are rotary. 

On their surface, 12 chromel-alumel thermocouples each in covers made of X18H9T steel (diameter 
of the cover 0.8—0.5 mm, diameter of thermoelectrodes 0.2 mm) are embedded, measuring the coolant 
temperature in the collectors of the models, as well as in each cell at the exit from the bundles. The spacing 
of the elements is carried out using wire coils; variants of smooth fuel rod simulators are also used. 

Experimental studies on model fuel assemblies revealed regularities in the formation of 
tempera-ture fields in fuel elements and coolant. Natural convection manifests itself in the region of 
low veloci-ties, promotes fluid mixing between channels, leveling the uneven heating of the coolant 
in the cross section of the fuel assembly, and reduces the azimuthal non-uniformity of the 
temperature of the wall fuel elements in the fuel assembly. 

The results of experimental studies show that the effect of natural convection manifests itself in 
the range of Pe<10 (Re<2000) numbers in gratings with relative steps (s/d<1.05) and in wide 
bundles (s/d<1.3 to a greater extent in bundles of smooth fuel rods in comparison with bundles of 
ribbed fuel rods. The introduction of displacers into the peripheral channels of a fuel assembly does 
not fundamen-tally change the nature of the temperature field in a fuel assembly as compared to the 
version of the geometry of a fuel assembly without displacers. 

An attempt was made to generalize the experimental data using the Gr*Pr criterion, where Gr* 
is the modified Grashof number calculated from the local heat flux on the heat exchange surface and 
the axial coordinate measured from the beginning of heat generation. 

In the dependences Δ  Tw
max = f(Gr*Pr2) at Ре<100 or ribbed side elements and Pe<10 for smooth 

side elements, two regions of Δ  Tw
max change in the Gr*Pr2 growth function are observed — first, 

Δ  Tw
max increases to a certain “limiting” value characteristic for fixed Pe, and then — a drop in 

Δ  Tw
max at large values of the parameter Gr*Pr2.  
As the Peclet number increases, the “limiting” value of Δ  Tw

max hifts to the region of larger values 
of Gr*Pr2; and at Ре=370 or ribbed elements and Ре=26.5; 100 or smooth elements, the limiting 
value of Δ  Tw

max  is not achieved in the investigated range of the Gr*Pr2 parameter variation. For 
smooth side elements, the limiting values of Δ  Tw

max are approximately the same for different Pe 
numbers and amount to Δ  Tw

max≈  10. 

Keywords 

fast reactor, core, fuel assembly, fuel element, liquid metal coolants, accident regines, natural 
convec-tion, heat flux, heat exchange, temperature, heating, velocity, ribbing, peripheral, wall fuel 
element, displacer, Reynolds number, Peclet number, Grashof number 
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